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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Ионы кальция (Ca2+) являются универсальными вторичными посредниками и участвуют в 

регуляции большинства внутриклеточных процессов. В электроневозбудимых клетках 

патологические изменения внутриклеточной концентрации ионов Ca2+ могут приводить к развитию 

аутоиммунных и онкологических заболеваний, нарушению работы сердечно-сосудистой системы и 

к другим патологиям. 

Концентрация свободных ионов Ca2+ в цитоплазме чрезвычайно мала, поскольку свободные 

ионы Ca2+ удаляются из цитоплазмы Ca2+-помпами плазматической мембраны и 

эндоплазматического ретикулума — внутриклеточного депо Ca2+. При этом вблизи открытых Ca2+ 

каналов плазматической мембраны и мембраны ретикулума формируются локальные области 

высокой концентрации свободных ионов Ca2+ — микродомены. Ca2+ сигнал локально воздействует 

на белок-эффектор, что обеспечивает специфичность передачи локального Ca2+ сигнала к мишеням 

в цитоплазме клетки. 

Основной путь поступления ионов Ca2+ в цитоплазму электроневозбудимых клеток — это 

депо-управляемый вход Ca2+. Снижение концентрации ионов Ca2+ в депо приводит к активации 

сенсоров Ca2+ — белков STIM, расположенных на мембране ретикулума. Сенсоры STIM 

перемещаются к плазматической мембране, где активируют депо-управляемые каналы Orai, через 

которые ионы Ca2+ поступают в цитоплазму и депо перезаполняется. Сенсоры STIM и каналы Orai 

являются ключевыми элементами депо-управляемого входа. Тем не менее, вслед за опустошением 

депо активируются и другие типы ионных каналов, среди которых можно выделить катионные 

каналы семейства TRPC, также участвующие в формировании Ca2+ сигнала (Cheng et.al., 2013), и 

Ca2+-активируемые хлорные каналы (CaCC) (Cabrita et al., 2017). 

Есть несколько гипотез о регуляции активности каналов TRPC каналами Orai, которые 

можно разбить на три группы: 1) Активность каналов Orai не регулирует активность каналов TRPC 

(Murtazina et al., 2011); 2) Белки Orai входят в состав поры каналов TRPC (Ong et.al.2013; Liao et al., 

2009); 3) Активность каналов TRPC зависит от входа ионов Ca2+ через каналы Orai (Cheng et al., 

2013). Выводы о взаимодействии этих каналов, как правило, были сделаны исследователями на 

основании методов, учитывающих суммарный ток ионов через плазматическую мембрану, или на 

основании косвенных данных, поэтому информация о взаимодействии данных каналов 

противоречива. Кроме того, во всех перечисленных работах изучали взаимодействие каналов Orai 

и TRPC при их активации Ca2+ сенсором STIM1 — основным регулятором депо-управляемого входа. 

Сенсор STIM1 способен напрямую взаимодействовать с каналами TRPC (Yuan et al., 2009). В то же 

время активация каналов TRPC кальциевым сенсором STIM2 практически не изучена, хотя он 

является основным регулятором базального входа ионов Ca2+ в клетку. 
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Каналы CaCC образованы белками семейства аноктаминов (ANO). ANO функционируют в 

клетке в качестве Ca2+-зависимых скрамблаз и/или формируют ионные каналы и необходимы для 

жизнедеятельности организма. Гомолог ANO6 совмещает в себе функции канала CaCC и Ca2+-

зависимой скрамблазы. Нарушения функций белка ANO6 приводят к развитию различных 

патологий, связанных с дефектами в активности Т-лимфоцитов (Hu et al., 2016), макрофагов 

(Ousingsawat, et al., 2015), свертываемости крови (Yang et.al., 2012) и формировании костей 

(Ousingsawat et al., 2015). Схожие болезни развиваются при дисфункциях каналов Orai (Feske et al., 

2006; Demaurex & Nunes, 2016; Varga-Szabo et al., 2011; Robinson et al., 2019). В ряде работ отмечена 

взаимосвязь между элементами депо-управляемого входа и каналами СаСС. Косвенными методами 

было показано, что каналы ANO могут колокализоваться с элементами депо-управляемого входа 

(Cabrita et. al., 2017). Однако функциональное сопряжение между каналами остается 

малоизученным. 

Работа посвящена изучению механизмов активации каналов CaCC и TRPC1 при 

опустошении депо. В настоящей работе, анализируя активность одиночных каналов, мы впервые 

описали механизмы взаимодействия между каналами Orai и сенсорами STIM2 с эндогенными 

каналами TRPC1 и каналами CaCC семейства ANO внутри одного кальциевого микродомена. 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования являлось изучение роли локального входа Ca2+ через депо-управляемые 

каналы в регуляции активности эндогенных каналов TRPC1 и хлорных каналов CaCC в клетках 

HEK293. Были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить, участвуют ли белки Orai в формировании поры эндогенных каналов TRPC1. 

2. Исследовать роль белков Orai и STIM2 в регуляции активности эндогенных каналов 

TRPC1. 

3. Охарактеризовать свойства токов через одиночные каналы CaCC в клетках HEK293. 

4. Изучить активацию каналов СаСС депо-управляемым входом кальция. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры эндогенных каналов TRPC1, 

но необходимы для поддержания чувствительности каналов TRPC1 к уровню кальция в депо. 

2. Кальциевый сенсор STIM2 напрямую регулирует эндогенные каналы TRPC1 в 

плазматической мембране. 

3. Увеличение активности каналов CaCC при деполяризации мембраны связано с 

возрастанием как проводимости, так и вероятности открытого состояния каналов CaCC. 

4. Каналы CaCC образуют единый функциональный нанодомен с эндогенными каналами 

TRPC1. Расстояние между каналами не превышает 20 нм.  
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Научная новизна исследования 

Известно, что при опустошении депо меняют конформацию сенсоры STIM, которые 

активируют каналы Orai, и затем индуцируются другие кальциевые каналы, например, TRPC. В 

представленной работе изучались токи через отдельные каналы TRPC1. Ранние иссдедования 

анализировали суммарный вклад всех каналов, активных после опустошения депо. Новый подход 

позволил выяснить механизмы регуляции каналов TRPC белками Orai и сенсорами STIM2. 

Было обнаружено, что белки Orai не участвуют в формировании поры эндогенных каналов 

TRPC1, но необходимы для их активации при опустошении депо. Сенсор STIM2 напрямую 

регулирует каналы TRPC1, когда они встроены в плазматическую мембрану. Для дальнейшей 

активности TRPC1 каналы Orai не требуются. 

Публикации последних лет указывают на взаимодействие между системой депо-

управляемого входа и каналами СаСС. В настоящей работе мы впервые показали, что вход ионов 

Ca2+ через эндогенные каналы TRPC1 вызывает активацию эндогенных каналов CaCC, свойства 

которых позволяют отнести их к ANO6. Обнаружено, что эндогенные каналы TRPC1 образуют с 

каналами CaCC единый функциональный микродомен и находятся на расстоянии не более 20 нм. 

Можно предположить, что такая локализация достигается высокую локальную концентрацию 

цитоплазматических ионов кальция (> 10 мкМ), необходимую для активации каналов ANO6. 

Известно, что с ростом значения потенциала на мембране увеличивается интегральный ток 

через каналы CaCC в клетках, однако механизмы оставались не выясненными. В работе впервые 

были охарактеризованы свойства токов через одиночные каналы ANO6 в клетках НЕК293, это 

позволило обнаружить механизм увеличения тока, который происходит за счет возрастания как 

проводимости, так и вероятности открытого состояния каналов ANO. 

Личный вклад автора 

Все экспериментальные процедуры и обработка результатов выполнены автором лично. 

Материалы, вошедшие в представленную работу, обсуждались и публиковались совместно с 

соавторами и научным руководителем. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Депо-управляемые каналы находятся в окружении белков плазматической мембраны. В 

настоящей работе было показано, что активация депо-управляемых каналов Orai приводит к 

активации Ca2+-зависимых каналов. Вход ионов Ca2+ через каналы Orai необходим для активации 

эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо. В свою очередь, вход ионов Ca2+ через каналы 

TRPC1 необходим для активации эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293. Наши данные 

позволяют предположить, что эндогенные каналы Orai, TRPC и CaCC в клетках HEK293 входят в 

единый функциональный микродомен. Таким образом, мы описали новые компоненты 

микродомена депо-управляемого Ca2+ входа, которые могут модулировать кальциевую 
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сигнализацию клетки. 

Результаты, представленные в настоящей работе, впервые продемонстрировали 

взаимодействие между каналами TRPC и Ca2+ сенсором STIM2. В ряде патологий нарушены уровни 

экспрессии генов каналов TRPC и сенсоров STIM2 (Sobradillo et al., 2014; Wester et al., 2019; Wu et 

al., 2018; Ryazantseva et al., 2013). Настоящее исследование раскрывает возможные механизмы 

развития описанных патологий и создает основу для поиска молекулярных мишеней для их лечения. 

Данное фундаментальное исследование вносит вклад в понимание общей системы Ca2+ 

сигнализации. 

Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ (3 статьи и 9 тезисов) в отечественных 

и зарубежных рецензируемых журналах. Основные научные результаты исследования были 

представлены и обсуждались на международных и российских конференциях, в том числе на 

международной конференции “Рецепторы и внутриклеточная сигнализация”, Института биофизики 

клетки РАН, Пущино, 22-25 мая 2017г.; на XXX Зимней молодежной научной школе 

“Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии”, Института 

биоорганической химии РАН, Москва, 12-15 февраля, 2018 года; на VI Молодежной конференции 

по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН, Санкт-Петербург, 25–27 апреля 

2018 года; на VII молодежной конференции по молекулярной и клеточной биологии Института 

цитологии РАН, Санкт-Петербург, 12-15 октября 2020 года; на Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2021», Московский Государственный 

Университет, Москва, 12-23 апреля, 2021 года, а также на семинарах Лаборатории ионных каналов 

клеточных мембран Института цитологии РАН. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 130 страницах печатного текста и включает: введение, 

обзор литературы, материалы и методы, результаты, их обсуждение, заключение, выводы и список 

используемой литературы. Материал иллюстрирован 30-ю рисунками. Библиографический 

указатель содержит 187 источников. 

Финансовая поддержка работы 

Работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (грант № 19-

315-90065), грантом Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2020-

795, внутренний номер 13.1902.21.0027).  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Материалы и методы 

Клетки. Клетки HEK293 из коллекции института Цитологии РАН культивировались на 

жидкой модифицированной Иглом среде Дульбекко (DMEM) с добавлением 10% сыворотки, 1% 

пенициллина, 1% стрептовидина и 1 % L-глутамина. Используемые в работе клетки с нокаутом по 

гену Orai1 (Orai1 k.o.), Orai3 (Orai3 k.o.) и клетки с двойным нокаутам по генам STIM1 и STIM2 

были созданы в лаборатории профессора Требака с использованием технологии CRISPR-Cas9. 

Клеточная трансфекция. Для трансфекции использовали монослой клеток HEK293 с 

плотностью 40-60%. Трансфекцию проводили липосомальным агентом Lipofectamin или 

катионным агентом PEI через 16-24 часов после пересева. Опыты на клетках с оверэкспрессией 

плазмиды, кодирующей STIM2, проводили через 9-16 часов после трансфекции. Клетки с 

экспрессией плазмид, кодирующих мутанты Orai1 E106Q или Orai3 E81Q, использовали через 16-

36 часов после трансфекции. Эксперименты с подавлением экспрессии белков плазмидами, 

кодирующими shRNA для STIM1, Orai1 и Orai3, осуществляли через 48-72 часа после трансфекции. 

В качестве контроля использовались клетки с плазмидой, кодирующей GFP (в опытах с 

оверэкспрессией) или неспецифичную shRNA (при подавлении экспрессии). 

Электрофизиологические измерения токов. В работе использовали метод локальной 

фиксации потенциала в двух конфигурациях: 1) cell-attached, позволяющая регистрировать 

активность отдельных депо-управляемых каналов на изолированном фрагменте мембраны 

интактной клетки; 2) inside-out, в которой после получения плотного контакта фрагмент мембраны, 

изолированный стеклянным электродом, отрывается от клетки, в результате чего 

цитоплазматическая сторона мембраны оказывается в растворе камеры, имитирующий состав 

внутриклеточной среды. Эта конфигурация позволяет контролировать концентрацию ионов во 

внутриклеточной среде. Экспериментальная установка для измерения токов через отдельные 

ионные каналы состояла из инвертированного микроскопа Zeiss Axiovert, микроманипулятора 

Narishige NMN-21 и усилителя Axopatch 200B. Сопротивление микропипетки, заполненной 

раствором, 6-17 мОм. Усиленный сигнал оцифровывали на частоте 5 кГц. 

Поскольку активность изучаемых каналов не постоянна, для ее количественной оценки 

использовали величину NPomax30, представляющую собой произведение количества активных 

каналов (N) и вероятности открытого состояния (Po), зарегистрированную в течение 30 секунд 

наибольшей активности каналов. 

В опытах cell-attached с использованием Ba2+ в качестве проводящего иона использовали 

раствор в пипетке (в мМ): 105 BaCl2, 10 TrisCl. До записи опыта клетки находились в растворе (в 

мМ) 140 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 10 TrisCl. Для обнуления потенциала на мембране опыты 

записывали в растворе (в мМ): 140 KCl, 5 NaCl, 10 TrisCl, 1 MgCl2. В некоторых опытах в раствор 
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добавляли 2 мМ CaCl2. Значение pH растворов находилось в дипазоне 7.3-7.4. 

В опытах cell-attached с Na+ в качестве проводящего иона использовался хелатор EGTA для 

удаления свободных двухвалентных ионов из растворов. Состав раствора регистрирующего 

электрода (в мМ): 140 NaCl, 5 EGTA, 10 HEPES/NaOH. В омывающий раствор входили (в мМ): 140 

KCl, 5 NaCl, 10 HEPES/KOH и 2 EGTA/KOH, pH 7.3-7.4. В некоторых опытах 10 мМ EGTA в 

наружном растворе был заменен на 2 мМ CaCl2. 

В опытах конфигурации inside-out с Ca2+ в качестве проводящего иона использовали 

следующие растворы. Раствор регистрирующего электрода (в мМ): 105 CaCl2; 10 TrisCl, pH 7.3-7.4. 

Искусственный внутриклеточный раствор с концентрацией 200 нМ Ca2+ (в мМ): 130 Cs-Glutamate, 

5 CaCl2, 5 MgCl2, 1 MgATP, 10 EGTA/CsOH, 10 HEPES/CsOH. В этот раствор был добавлен CaCl2 

для достижения концентрации свободных ионов Ca2+ 1, 10 или 100 мкМ. В некоторых опытах Cs-

Glutamate был замещен на Cs-Cl. Искусственный внутриклеточный раствор с концентрацией 1 нМ 

Ca2+ (в мМ): 133 Cs-Glutamate, 5 MgCl2, 1 MgATP, 10 BAPTA/CsOH, 10 HEPES/CsOH, pH 7.3. 

Измерение внутриклеточной концентрации ионов Ca2+ проводили при помощи 

флуоресцентного зонда Fura-2AM. Внеклеточный бескальциевый раствор содержал (в 

мМ):  130 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 20 HEPES/KOH, 0.2 EGTA/KOH; рН 7.3. Кальциевый раствор (в 

мМ): 130 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 20 HEPES/KOH, 2 СаСl2; рН 7.3. Внутриклеточная концентрация 

ионов Ca2+ оценивалась по соотношению интенсивностей флуоресценции при длинах волн 

возбуждения 340/380 нм. 

Оценку базального входа ионов Ca2+ проводили при помощи протокола тушения 

флуоресценции зонда Fura-2 ионами Mn2+. Интенсивность флуоресценции зонда Fura-2 оценивалась 

при длине волны возбуждения 360 нм и нормировалась на уровень флуоресценции до добавления 

раствора содержащего ионов Mn2+. Скорость тушения флуоресценции оценивалась линейной 

аппроксимацией. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ Originlab 

2018. Данные, полученные из электрофизиологических экспериментов и из опытов по измерению 

внутриклеточной концентрации ионов кальция, были проверены на нормальность тестами Шапиро-

Уилка (если число опытов в серии не превышало 50) или Колмогорова-Смирнова. Полученные 

данные анализировались при помощи однофакторного дисперсионного анализа (1-way ANOVA)  с 

post-hoc тестом Бонферонни для параметрических данных. При неравенстве дисперсии 

использовали тест ANOVA с коррекцией Уэлча. Непараметрические данные анализировались при 

помощи однофакторного критерия Краскела-Уоллиса (1-way KW-ANOVA) с post hoc тестом 

множественных сравнений Данна. Попарное сравнение непараметрических данных производили 

при помощи U-теста Манна-Уитни. Для анализа встречаемости одиночных каналов использовали 

критерий Бошлу. Значимыми считались различия и корреляции при p < 0.05. 



9 

 

 

 

2. Результаты и обсуждение 

2.1 Эндогенные каналы TRPC1 не чувствительны к опустошению депо при 

оверэкспрессии доминантно-негативных мутантов Orai1 E106Q. Ранее в клетках HEK293 были 

охарактеризованы эндогенные каналы TRPC1 (Skopin et al., 2013; Bugaj et al., 2005). Для изучения 

регуляции активности эндогенных каналов TRPC1 белками Orai в клетках HEK293 был 

экспрессирован ген доминантно-негативных мутантов белка Orai1 E106Q, несущих 

аминокислотную замену в селективном фильтре поры канала. Такие мутанты, встраиваясь в 

гексамер, нарушают проводимость эндогенного канала (Prakriya et.al. 2006). 

 

Рис. 1. Экспрессия гена Orai1 E106Q подавляет депо-

управляемый вход в клетках HEK293. Соотношение 

интенсивности флуоресценции зонда Fura-2 при длинах волн 

возбуждения 340 и 380 нм (F340/F380) в контрольных клетках 

HEK293 с GFP (серая линия, n = 141) и в клетках HEK293 с 

экспрессией гена Orai1 E106Q (черная линия, n = 127). 

Опустошение депо достигалось добавлением 1 мкМ Tg, в 

бескальциевом растворе. Горизонтальные линии отражают 

изменение состава экспериментальных растворов. 

Опустошение депо вызывали тапсигаргином (Tg), блокатором АТФазы SERCA, которая 

наполняет внутриклеточные кальциевые депо. Флуоресцентные измерения концентрации ионов 

Ca2+ в цитоплазме с зондом Fura-2 AM показали, что в клетках HEK293 с мутантами Orai1 E106Q 

происходит подавление депо-управляемого входа (Рис. 1). 

Для анализа активности одиночных каналов TRPC1 использовали метод локальной фиксации 

потенциала в конфигурации cell-attached. В клетках с экспрессией гена Orai1 E106Q добавление 1 

мкМ Tg не активировало эндогенные каналы TRPC1 в 95% опытов (19/20, Рис. 2 Б, В). В то же время 

в контрольных клетках HEK293 с экспрессией гена GFP эндогенные каналы TRPC1 индуцировались 

добавлением 1 мкМ Tg в 24% опытов (5/21), активность составляла NPomax30 = 0.18 ± 0.04 (Рис. 2 

А, В, Г). Чтобы оценить функциональность эндогенных каналов TRPC1 в клетках c оверэкспрессией 

гена мутанта Orai1 E106Q в конце опыта добавляли уридин-трифосфат (УТФ), который приводит к 

запуску каскада фосфолипазы С (PLC). Компоненты каскада PLC активируют каналы TRPC1, в том 

числе независимо от опустошения депо (Baudel et al., 2020). В клетках с Orai1 E106Q для эндогенных 

каналов TRPC1, активированных УТФ, встречаемость составляла 30% (7/21) и NPomax30 = 0.21 ± 

0.07, что не отличалось от значений для контрольных клеток (Рис. 2 В, Г). 
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Рис. 2. Непроводящие мутанты каналов Orai 

подавляют активацию эндогенных каналов 

TRPC1 при опустошении депо в клетках 

HEK293. Конфигурация cell-attached, потенциал 

на мембране -70 мВ. Раствор пипетки содержал 

105 мМ BaCl2. Омывающий раствор содержал 2 

мМ CaCl2. Представлены репрезентативные 

выписки токов через эндогенные каналы TRPC1 

при добавлении Tg и УТФ в контрольных клетках с 

экспрессией гена GFP (А), в клетках с экспрессией 

гена Orai1 E106Q (Б). (В) Частоты наблюдения 

каналов TRPC1 после приложения 1 мкМ Tg и 

последующего добавления 100 мкМ УТФ (p < 0.05, 

тест Бошлу). (Г) График активности каналов 

TRPC1 после приложения 1 мкМ Tg и 

последующего добавления 100 мкМ УТФ. 

На основании полученных данных, мы предположили, что активация эндогенных каналов 

TRPC1 при опустошении депо зависит от функциональных каналов Orai в клетках HEK293. 

2.2. Белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры эндогенных каналов 

TRPC1. В опытах с Orai1 E106Q белки Orai физически присутствовали в клетке и теоретически могли 

участвовать в формировании проводящей поры эндогенных каналов TRPC1. Для определения 

влияния белков Orai на свойства поры эндогенных каналов TRPC1 были проведены опыты на 

клетках HEK293 с нокаутом по генам Orai1 и Orai3 (Orai1 k.o., Orai3 k.o.). Опыты с Ca2+ зондом 

Fura2-AM показали, что в клетках Orai1 k.o. подавляется депо-управляемый вход, но вход ионов 

Ca2+ может быть вызван УТФ (Рис. 3). 

Активация каналов при помощи УТФ позволяет отделить влияние Orai на регуляцию каналов 

TRPC1 при опустошении депо от влияния Orai на свойства поры каналов TRPC1. Нокаут и 

подавление экспрессии генов Orai1 и Orai3, а также экспрессия в клетках HEK293 генов 

доминантно-негативных мутантов белков Orai не приводили к изменению вольт-амперной 

характеристики эндогенных каналов TRPC1 (Рис. 4 Г). 
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Рис. 3. Нокаут по гену Orai1 подавляет депо-

управляемый, но не УТФ-индуцированный вход 

ионов Ca
2+

 в клетках HEK293. Соотношение 

интенсивности флуоресценции зонда Fura-2 при длинах 

волн возбуждения 340 и 380 нм (F340/F380) в клетках 

HEK293 Orai1 k.o., при приложении 1 мкМ Tg или УТФ в 

бескальциевом растворе (0.2 мМ EGTA) и последующем 

добавлении 2 мМ Ca2+. Горизонтальные линии 

отражают изменения состава экспериментальных 

растворов. 

Полученные данные позволяют заключить, что в клетках HEK293 белки Orai не участвуют в 

формировании поры эндогенных каналов TRPC1. 

 

Рис. 4. Активация и электрофизиологические 

свойства эндогенных каналов TRPC1 в 

клетках с нокаутом по генам Orai 1 и 3. 

Конфигурация cell-attached, потенциал на 

мембране -70 мВ. Раствор пипетки — 

105 мМ Ba2+. Внеклеточный раствор содержал 

2 мМ Ca2+. Приложение УТФ приводило к 

активации эндогенных каналов TRPC1 в клетках 

с (А) Orai1 k.o., (Б) в Orai3 k.o. или (В) в клетках 

с экспрессией гена Orai3 E81Q. (Г) Вольт-

амперная характеристика каналов TRPC1. 

Проводимость равна 17 пСм. 

(Д) Встречаемость каналов TRPC1. (Е) График 

активности NPomax30 каналов TRPC1 в 

контрольных клетках и в клетках с Orai1 или 

Orai3 k.o., p > 0.05 по тесту KW-ANOVA. 

 

2.3. При опустошении депо эндогенные каналы TRPC1 активируются вслед за входом 

ионов Ca2+ через каналы Orai. Наши данные предполагают, что для активации каналов TRPC при 

опустошении депо необходим функциональный канал Orai, способный проводить ионы Ca2+. Для 

проверки гипотезы были проведены опыты с внеклеточными бескальциевыми растворами (условия 

divalent free, DVF). Перед началом опыта клетки находились в растворе, содержащим 140 мМ NaCl 
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и 2 мМ CaCl2, для предотвращения преждевременного опустошения депо. Пипетки заполняли 

бескальциевым раствором, содержащим 140 мМ NaCl. В опытах с 2 мМ CaCl2 в наружном растворе 

эндогенные каналы TRPC1 активировались при опустошении депо в 40% случаев (n = 8/20, 

NPomax30 = 1.50 ± 0.49) (Рис. 5 А). В опытах с растворами без свободных ионов Ca2+ эндогенные 

каналы TRPC1, как правило, не активировались после опустошения депо (n = 26/28) (Рис. 5 Б). В 

двух опытах, где развивалась активность эндогенных каналов TRPC1, она была значительно 

снижена в сравнении с контролем (NPomax30 составляет 0.45 ± 0.40). 

Увеличение цитоплазматической концентрации ионов Ca2+ в диапазоне от 1 до 100 мкМ само 

по себе не вызывало активность каналов TRPC1. По-видимому, для активации TRPC1 необходимо 

как опустошенное депо, так и вход ионов Ca2+ через каналы Orai. Мы предполагаем, что при 

опустошении депо внеклеточные ионы Ca2+ поступают через каналы Orai в цитоплазму и 

диффундируют к каналам TRPC1, так как ранее такой механизм был продемонстрирован в клетках 

слюнных желез (Cheng et.al. 2013). Таким образом, внеклеточные ионы Ca2+ требуются для 

активации каналов TRPC1 при опустошении депо в клетках НЕК293. 

Данные этой части работы позволяют заключить, что вход ионов Ca2+ через каналы Orai 

необходим для активации эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо. 

2.4. Ионная селективность эндогенных каналов TRPC1 не зависит от уровня экспрессии 

генов сенсоров кальция STIM. Сенсоры STIM1 не только активируют каналы Orai, но и изменяют 

их электрофизиологические свойства, в том числе их селективность (McNally et al., 2012). Для 

изучения вопроса, как белки STIM влияют на свойства каналов TRPC1, были поставлены опыты с 

увеличением или подавлением уровня экспрессии генов сенсоров STIM1 и STIM2. Сенсоры STIM2 

отличаются от STIM1 чувствительностью к концентрации ионов Ca2+ в депо и поэтому могут быть 

специфично активированы при частичном опустошении депо, вызванным аппликацией 10 нМ Tg 

 

Рис. 5. Вход ионов Ca
2+

 через каналы Orai 

необходим для активации эндогенных 

каналов TRPC1 при опустошении депо. 

Конфигурация cell-attached, потенциал на 

мембране -70 мВ. Раствор в пипетке DVF — 

140 мМ Na+. (А) Во внеклеточном растворе с 

2 мМ CaCl2, каналы TRPC1 активировались 

при опустошении депо. (Б) В бескальциевом 

растворе Tg не активирует TRPC1. (В) Вольт-

амперная характеристика каналов TRPC1 в 

DVF-проводящем растворе (n = 7). 

Проводимость каналов — 31 пСм. 
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(Shalygin et.al. 2015). STIM2-опосредованную активацию эндогенных каналов TRPC1 изучали 

следующими способами: при опустошении депо с использованием 10 нМ Tg в контрольных клетках 

с GFP (Рис. 6 А), в клетках с оверэкспрессией гена сенсора STIM2 (Рис. 6 Б) и при опустошении 

депо приложением 1 мкМ Tg в клетках с подавлением экспрессии гена сенсора STIM1 (Рис. 6 В). В 

клетках с двойным нокаутом по генам STIM1 и STIM2 эндогенные каналы TRPC1 не 

активировались при опустошении депо Ca2+ (Рис. 6 Г). Селективность каналов можно оценить по 

значению потенциала реверсии (Erev). Erev эндогенных каналов TRPC1 при разном уровне 

экспрессии генов сенсоров STIM1 и 2 (Рис. 6 А, Б, В) оставались неизменными (Рис. 6 Д). Таким 

образом, показано, что изменение уровня экспрессии генов STIM1 или STIM2 не влияет на 

селективность эндогенных каналов TRPC1. 

 

Рис. 6. Электрофизиологические свойства эндогенных 

каналов TRPC1 в клетках HEK293 с различным уровнем 

экспрессии генов сенсоров STIM. Конфигурация cell-

attached, потенциал на мембране -70 мВ. Раствор 

регистрирующей пипетки содержал 105 мМ BaCl2. 

Наружный раствор включал 2 мМ CaCl2. Добавление 10 нМ Tg 

активировало эндогенные каналы TRPC1 в контрольных 

клетках HEK293 с (А) GFP, (Б) в клетках HEK293 с 

повышенным уровнем экспрессии гена STIM2, (В) 1 мкМ Tg 

активировал эндогенные каналы TRPC1 в HEK293 с 

подавленной экспрессией гена STIM1. (Г) В клетках с двойным 

нокаутом по генам STIM1/2 опустошение депо не активирует 

каналы TRPC1. (Д) Средняя вольт-амперная характеристика 

каналов TRPC1 в контрольных клетках с GFP (серые 

треугольники), в клетках с повышенным уровнем экспрессии 

STIM2 после приложения 10 нМ Tg (черные круги) и в клетках 

с оверэкспрессией гена STIM1 при подаче 1 мкМ Tg (белые 

квадраты). (Е) Значения задержки во времени активации 

каналов TRPC1 в указанных выше опытах (n = 6 -13), p < 0.05 

по тесту ANOVA с поправкой Уэлча на неравенство 

дисперсий и post-hoc тестом Бонферонни.. 

Интересно отметить, что STIM2 активируют эндогенные каналы TRPC1 с задержкой 

(Рис. 6 Е), так же, как они активируют каналы Orai (Zhou et.al., 2009), что позволяет предположить, 

что для STIM2-зависимой активации эндогенных каналов TRPC1 необходим вход ионов Ca2+ через 

каналы Orai. 

2.5. Для активации каналов TRPC1 сенсорами STIM2 необходим кальциевый вход. Для 

изучения механизмов активации каналов TRPC1 сенсором STIM2 была проанализирована 

активность эндогенных каналов TRPC1 в контрольных клетках, в клетках с оверэкспрессией гена 

STIM2 и в клетках с коэкспрессией генов STIM2 и Orai1 E106Q в соотношении 2:1. Для селективной 
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активации сенсора STIM2 опустошали депо с использованием Tg в концентрации 10 нМ. В 

присутствии 2 мМ CaCl2 в омывающем клетки растворе эндогенные каналы TRPC1 активировались 

10 нМ Тg в контрольных клетках в 31 % (n = 23/74, тест Бошлу р < 0.05; NPomax30 = 0.12 ± 0.03) 

(Рис. 7 Д, Е). В последующих опытах наружный внеклеточный раствор был номинально свободен 

от ионов Ca2+. В пипетке использовали проводящий раствор Ba2+. В таких условиях в контрольных 

клетках эндогенные каналы TRPC1 активировались при опустошении депо только в 13 % опытов 

(5/40, тест Бошлу p < 0.05) с NPomax30 = 0.1 ± 0.04 (Рис. 7 А, Д). Таким образом, для активации 

эндогенных каналов TRPC1 сенсорами STIM2 при частичном опустошении депо требуется вход 

ионов Ca2+ из внеклеточной среды. Тем не менее в клетках с повышенным уровнем экспрессии гена 

STIM2 эндогенные каналы TRPC1 активировались - в 50% опытов даже в отсутствие внеклеточных 

ионов Ca2+(7/14) (тест Бошлу, p < 0.05), с NPomax30 = 0.13 ± 0.02 (Рис. 7 Б, Е). Однако при 

коэкспрессии генов мутантов Orai1 E106Q со STIM2, взятых в соотношении 1:2, увеличение 

активности каналов TRPC не наблюдалось (n = 4/16. NPomax30 = 0.04 ± 0.02) (Рис. 7 Е). Таким 

образом, для активации эндогенных каналов TRPC1 в опытах с оверэкспрессией генов сенсоров 

STIM2 также необходим вход ионов Ca2+ через каналы Orai, по-видимому предшествующий началу 

опыта. 

 

Рис. 7. Оверэкспрессированный STIM2 

активирует каналы TRPC1 в отсутствие 

наружного Ca2+. Конфигурация cell-attached, 

потенциал на мембране -70 мВ. В панелях А, Б, 

Д, Е, использовали проводящий раствор 105 мМ 

Ba2+, в В, Г, Ж — DVF раствор 140 мМ Na+. (A) 

В растворе, омывающем клетки, 0 мМ Ca2+ 

подача 10 нМ Tg не активирует каналы TRPC1, 

последующая аппликация УТФ активирует 

каналы TRPC1. (Б) Активация каналов TRPC1 

после добавления 10 нМ Tg при оверэкспрессии 

STIM2. В условиях DVF опустошение депо не 

активирует TRPC1 в контрольных клетках 

(В), но активирует их при оверэкспрессии гена 

STIM2 (Г). Суммарные графики NPomax30 (n = 

4–23); (*p < 0,05 по U-тесту Манна-Уитни) и 

частоты наблюдения, каналов TRPC1 в 

проводящем растворе Ba2+ в омывающем 

растворе содержащим или не содержащим 2 

мМ CaCl2 для) клеток GFP (*p < 0.05 по тесту 

Бошлу), (Д) клеток с экспрессией генов STIM2 и 

коэкспрессией STIM2 и Orai1 E106Q (p <0.05 по 

U-тесту Манна-Уитни (Е), График NPomax30 и 

частоты наблюдения каналов TRPC1 (p < 0,05 

по тесту Бошлу) в растворах DVF (Ж). 
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Присутствие эндогенных каналов TRPC1 в опытах, где опустошение депо не вызвало 

активацию каналов, проверяли добавлением УТФ (Рис. 7 А). Встречаемость и NPomax30 каналов при 

их активации УТФ не отличались в разных условиях. 

В указанных выше экспериментах использовали проводящий раствор Ba2+. Для исключения 

влияния ионов Ba2+ на активацию каналов TRPC1 при опустошении депо поставили опыты в 

условиях DVF. В контрольных клетках эндогенные каналы TRPC1 не активировались при 

опустошении депо в 92% опытов (11/12) (Рис. 7 В). В опытах с оверэкспрессией гена STIM2 

опустошение депо активировало каналы TRPC1 в 40% опытов (6/15), NPomax30 = 0.52 ± 0.20 (Рис. 7 

Г, Ж). 

Можно заключить, что для активации эндогенных каналов TRPC1 сенсорами STIM2 также 

необходим вход ионов Ca2+ через каналы Orai. 

 

Рис. 8. Увеличение уровня экспрессии гена 

сенсора STIM2 приводит к повышенному 

базальному входу ионов кальция через 

эндогенные каналы TRPC1. Конфигурация cell-

attached, потенциал на мембране -70 мВ. 

Проводящий раствор пипетки содержал 105 мМ 

BaCl2. Омывающий клетку раствор — 2 мМ CaCl2. 

(A) Характерные выписки токов с базальной 

активностью в клетках с оверэкспрессированным 

STIM2. Добавление 1 мкМ Tg увеличивало 

активность каналов TRPC1. (Б) Данные по 

NPomax30 каналов TRPC1 в клетках с увеличенным 

уровнем экспрессии гена STIM2 и в контрольных 

клетках с GFP (n = 11-17). (В) Изменение NPomax30 

каналов TRPC1 до и  после подачи 1 мкM Tg в  

клетках с  увеличенным уровнем экспрессии гена  

STIM2 (n = 3); *p < 0.05 по U тесту Манна-Уитни. 

2.6. Базальная активность эндогенных каналов TRPC1 возрастает при увеличении 

уровня экспрессии гена сенсора STIM2. Сенсор STIM2 — это основной регулятор базального входа 

ионов Ca2+ (Brandman et.al., 2007). Следующая задача состояла в изучении влияния изменения 

базального входа ионов Са2+ на регуляцию TRPC1. В предыдущих опытах анализировалась только 

индуцированная активность эндогенных каналов TRPC1, опыты с базальной активностью каналов 

не рассматривались. Используя конфигурацию cell-attached, мы оценили базальную активность 

эндогенных каналов TRPC1 в опытах с раствором BaCl2 в пипетке. В клетках HEK293 с 

увеличенным уровнем экспрессии генов сенсоров STIM2 базальная активность эндогенных каналов 
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TRPC1 была повышена в сравнении с контролем (NPomax30 = 0.19 ± 0.04, n = 16, Рис. 8 Б). 

Опустошение депо увеличивало NPomax30 эндогенных каналов TRPC1, но не число активных 

каналов TRPC1 в опыте (Рис. 8 А, В). Таким образом, в клетках с увеличенным уровнем экспрессии 

генов STIM2 увеличена базальная активность эндогенных каналов TRPC1. 

При помощи кальциевого зонда Fura2 и анализа тушения его флуоресценции ионами Mn2+ 

мы оценили уровень базального входа ионов Ca2+ в клетках HEK293 (Рис. 9 А). В клетках с 

увеличенным уровнем экспрессии гена STIM2 базальная активность была повышена в сравнении с 

контролем. В клетках с коэкспрессией генов сенсора STIM2 и Orai1 E106Q базальная активность 

статистически не отличалась от контрольных клеток (Рис. 9 А, Б). Таким образом, каналы Orai 

опосредуют увеличение базального входа ионов Ca2+ при оверэкспресии гена сенсора STIM2. 

Полученные данные позволяют предположить следующую схему взаимодействия депо-

управляемых каналов Orai, сенсоров Ca2+ STIM2 и эндогенных каналов TRPC1. Увеличение уровня 

экспрессии гена сенсора STIM2 ведет к развитию базального входа ионов Ca2+ через каналы Orai. 

Вход ионов Ca2+ через каналы Orai позволяет эндогенным каналам TRPC1 встроиться в 

плазматическую мембрану, где они могут быть напрямую активированы сенсорами STIM2 при 

опустошении депо.  

 

Рис. 9. STIM2 увеличивает базальную 

активность каналов Orai (А) Зависимость 

флуоресценции зонда Fura-2 при длине 

волны возбуждения  360 нм в клетках с 

GFP, STIM2 и коэкспрессией генов STIM2 и 

Orai1 E106Q от времени в присутствии 

Mn2+. (Б) Скорость тушения 

флуоресценции Fura-2, *p < 0.05 по тесту 

ANOVA с post hoc тестом Бонферонни  (В) 

Отношение флуоресценции зонда Fura-2 

при длинах водно возбуждения 340 и 380 нм 

(F340/F380) в нестимулированных условиях 

(* p < 0.05 по тесту ANOVAс поправкой 

Уэлча и с post-hoc тестом Бонферонни). 

2.7. Электрофизиологические свойства каналов CaCC в клетках НЕК293. В первой части 

работы мы получили данные о регуляции депо-управляемых каналов TRPC1 сенсорами STIM2 и 

каналами Orai в клетках HEK293. В описанных выше опытах для изучения свойств эндогенных 

каналов TRPC1 мы использовали проводящие растворы Ba2+ или Na+. В физиологических условиях 

каналы TRPC1 переносят ионы Ca2+, с которыми связана их сигнальная функция. Во второй части 

работы мы изучили, как вход ионов Ca2+ через эндогенные каналы TRPC1 регулирует активность 
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хлорных каналов CaCC в клетках HEK293. Для изучения активности каналов CaCC использовали 

конфигурацию inside-out, которая позволяет контролировать внутриклеточную концентрацию 

ионов Ca2+. Концентрация свободных ионов Ca2+ во внутриклеточном растворе ([Ca2+]i) 

поддерживалась на уровне 200 нМ. Раствор регистрирующей микропипетки содержал 105 мМ 

CaCl2. Последовательные приложения к внутриклеточной стороне мембраны растворов, 

содержащих 1, 10 и 100 мкМ свободных ионов Ca2+ приводили к активации ионных каналов с 

отрицательным потенциалом реверсии -16 мВ и выходящим выпрямлением на положительных 

потенциалах (рис. 10 А, В). Добавление в раствор регистрирующей микропипетки 100 мкМ 

нифлумовой кислоты (НФК) и 100 мкМ диизотиоциано-2,2'-стильбен-дисульфоновой кислоты 

(ДИДС) — ингибиторов каналов СaCC снижало активность описанных каналов (Рис. 10 Б, Г, Д). 

 

Рис. 10. Эндогенные каналы CaCC напрямую 

активируются приложением свободных ионов 

кальция в клетках HEK293. Конфигурация 

inside-out. Потенциал на мембране +40 мВ. (А) 

Добавление раствора, содержащего свободные 

ионы Ca2+ вело к активации каналов CaCC. (Б) 100 

мкМ НФК и 100 мкМ ДИДС в проводящем 

растворе нарушали активность каналов CaCC. 

(В) Вольт-амперная характеристика каналов 

CaCC (n = 3). (Г) Суммарный график NPomax30 

каналов CaCC, активируемых приложением 

растворов, со свободными ионами Ca2+ (p < 0.05 

или < 0.01 по тесту KW-ANOVA с post-hoc 

тестом Данна) (Д) Частоты наблюдения каналов 

CaCC в опытах с добавлением ингибиторов 

(серый цвет) и в контрольных опытах (белый 

цвет (P < 0.01 по тесту Бошлу). 

 

Замена глумата на ионы Cl- во внутриклеточном растворе приводила к сдвигу потенциала 

реверсии на 16 ± 2 мВ вправо (Рис. 11), что позволяет предположить, что описанные каналы 

обладают хлорной проводимостью. 
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Рис. 11. Изменение концентрации внутриклеточных ионов Cl
-
 

ведет к сдвигу потенциала реверсии каналов CaCC в клетках 

HEK293. Потенциал реверсии каналов CaCC в растворах с 

концентрацией ионов Cl- во внутриклеточном растворе 10 мМ и 140 

мМ (n = 5),* p < 0.05 по парному критерию Вилкоксона для связанных 

выборок. 

Известно, что деполяризация мембраны ведет к увеличению тока через уже активированные 

каналы CaCC (Kalienkova et.al., 2021). Анализ токов через отдельные каналы CaCC, проведенный в 

настоящей работе, показал, что увеличение тока связано как с изменением активности каналов, 

NPomax30, так и с увеличением проводимости и времени открытого состояния каналов CaCC. Так 

при [Ca2+]i равной 200 нМ, деполяризация мембраны вела к увеличению проводимости и NPomax30 

(Рис. 12 А-а,б; Рис 12 Б-а,б). При этом в условиях низкой [Ca2+]i (1 нМ) уменьшалось время 

открытого состояния каналов CaCC, а также исчезала зависимость NPomax30 каналов от потенциала 

на мембране (Рис. 12 А-в; Б-в). Описанные свойства характерны для каналов CaCC (Pedemonte & 

Galietta, 2014). Таким образом, мы показали, что в клетках HEK293 присутствуют эндогенные 

каналы CaCC. 

 

Рис. 12. Электрофизиологические характеристики каналов CaCC в условиях разной [Ca
2+

]i. 

Конфигурация inside-out. (А) Электрофизиологические свойства каналов CaCC в растворе 10 мМ EGTA. 

(Б) Электрофизиологические свойства каналов CaCC в растворе 10 мМ BAPTA. (а) Вольт-амперная 

характеристика и зависимость проводимости от потенциала каналов CaCC во внутриклеточном 

растворе с EGTA или BAPTA; (б) Зависимость NPomax30 от потенциала каналов CaCC во 

внутриклеточном растворе с EGTA или BAPTA; (в) Среднее время открытого состояния каналов CaCC 

во внутриклеточном растворе с EGTA или BAPTA; фрагменты выписок токов каналов CaCC во 

внутриклеточном растворе с EGTA или BAPTA, выбранные для построения гистограмм. 
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Четыре гомолога белков ANO способны формировать ионные каналы: ANO1, 2, 4, 6. Каналы 

ANO4 неселективны по отношению к ионам Cl- и ген ANO4 не экспрессируется в клетках HEK293. 

(Almaça et al., 2009; Reichhart et.al. 2019). Максимальная активность зарегистрированных нами 

каналов достигалась при [Ca2+]i > 10 мкМ (Рис. 10 А, Г), что отличает их от каналов ANO1 и 2, 

которые инактивируются при [Ca2+]i > 1 мкМ (Stephan et.al. 2009; Yang et.al. 2008). Эндогенные 

каналы CaCC в клетках HEK293 сохраняли выходящее выпрямление даже при [Ca2+]i 100 мкМ (Рис. 

10 В), в отличие от каналов ANO1, 2. Также ANO1 и 2 отличаются проводимостью: 8 пСм для ANO1 

(Yang et al., 2008) и около 1 пСм для ANO2. Описанные нами свойства соответствуют 

характеристикам каналов ANO6 (Grubb et.al., 2013). В литературе встречаются противоречивые 

данные о проводимости каналов ANO6. Согласно одним работам, ANO6 формируют каналы малой 

проводимости (Yang et.al., 2008), согласно другим — большой (Martins et.al., 2011). Полученные 

нами данные показывают, что проводимость каналов CaCC может меняться в зависимости от 

потенциала, что позволяет разрешить это противоречие. 

2.8 Вход ионов Ca2+ через эндогенные каналы TRPC1 может активировать CaCC в 

клетках HEK293. Следующая задача состояла в выяснении вопроса, зависит ли активность каналов 

CaCC от входа ионов Ca2+ через депо-управляемые каналы? В первой части работы мы показали, 

что при опустошении депо для активации эндогенных каналов TRPC1 необходим вход ионов Ca2+ 

через депо-управляемые каналы Orai. Известно, что эндогенные каналы TRPC1 могут быть также 

активированы приложением инозитол-1,4,5-трисфосфата (IP3) к цитоплазматической стороне 

мембраны (Bugaj et.al., 2005). Мы наблюдали IP3-зависимую активацию эндогенных каналов TRPC1 

приблизительно в 30% опытов (n = 15/45) (Рис. 13 А). Проводимость эндогенных каналов TRPC1 

для Ca2+ составляла примерно 20 пСм (Рис. 13 Б). Вслед за активацией эндогенных каналов TRPC1 

при деполяризации мембраны мы наблюдали активность каналов другого типа с отрицательным 

потенциалом реверсии (Рис. 13 Б). Эти каналы были аналогичны охарактеризованным нами 

каналам CaCC. 

 

Рис. 13. IP3-индуцированная активность 

эндогенных каналов TRPC1 приводит к 

активации каналов CaCC при 

деполяризации мембраны. Конфигурация 

inside-out. Внутриклеточный раствор 

содержал 200 нМ [Ca2+]i. (А) Активность 

каналов TRPC1 и CaCC при подаче IP3. (Б) 

Вольт-амперная характеристика каналов 

TRPC1, проводимость 20 пСм. 
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Активность каналов увеличивалась при положительных потенциалах и спадала при 

отрицательных (Рис. 14 Б). Деполяризация мембраны без подачи IP3 не вызывала активность 

каналов CaCC. В отличие от каналов ANO1 (Yang et al., 2008), описанные нами каналы CaCC 

активировались при приложении IP3 только в проводящих растворах Ca2+, но не Ba2+ или Na+ (Рис. 

14 А). Такие же каналы активировались в конфигурации cell-attached при подаче УТФ (Рис. 14 В). 

В присутствии ингибитора хлорных каналов НФК их активность была снижена (Рис. 14 Г). Таким 

образом, мы показали, что вход ионов Ca2+ через эндогенные каналы TRPC1 приводит к активации 

каналов CaCC. 

 

Рис. 14. Активация каналов 

CaCC IP3-опосредованным 

входом кальция в клетках 

HEK293. Конфигурация inside-

out (кроме (В) — cell-attached). 

Потенциал на мембране +20 мВ, 

если не указано иначе. 

Внутриклеточный раствор 

содержал 200 нМ [Ca2+]i. 

(А) Фрагмент выписки тока 

после приложения IP3. 

(Б) Каналы CaCC после 

деполяризации мембраны 

активируются с задержкой. (В) 

Каналы CaCC активируются в 

конфигурации cell-attached при 

приложении УТФ, 100 мкМ НФК 

подавляет их активность. 

(Г) Суммарные графики 

встречаемости и NPomax30 

каналов CaCC в различных 

условиях. 

2.9. В клетках HEK293 эндогенные каналы CaCC расположены на расстоянии от 

эндогенных каналов TRPC1 менее 20 нм. Расстояние между источником ионов Ca2+ и Ca2+-

зависимыми каналами можно оценить, используя хелаторы Ca2+. В предыдущих опытах мы 

регистрировали активность каналов CaCC в присутствии хелатора Ca2+ EGTA во внутриклеточном 

растворе. EGTA не позволяет ионам Ca2+ диффундировать на расстояние, превышающее 100 нм 

(Barak & Parekh, 2020). Мы провели опыты с быстрым хелатором Ca2+ BAPTA, не позволяющим 

Ca2+ преодолеть расстояние больше 20 нм. Концентрация [Ca2+]i составляла 1 нМ. Приложение IP3 
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активировало эндогенные каналы TRPC1 в растворе, содержащим BAPTA (Рис. 15 А, Б). Вслед за 

развитием их активности и деполяризацией мембраны активировались каналы CaCC (Рис. 15 В). 

Таким образом, мы показали, что эндогенные каналы TRPC1 и CaCC в клетках HEK293 находятся 

на расстоянии, не превышающем 20 нм. 

 

Рис. 15 Быстрый Ca
2+

 хелатор BAPTA не 

препятствует IP3-зависимой активации 

каналов CaCC в клетках HEK293. Конфигурация 

inside-out. Проводящий раствор содержал 105 мМ 

CaCl2. Внутриклеточный раствор содержал 1 нМ 

[Ca2+]i и 10 мМ BAPTA (А) Репрезентативные 

выписки токов через каналы TRPC1 

активированных IP3 во внутриклеточном 

растворе, содержащем 10 мМ BAPTA. (Б) Вольт-

амперная характеристика каналов TRPC1 в 

растворе, содержащем 10 мМ BAPTA. (В) 

Репрезентативные выписки токов через каналы 

CaCC в растворе с 10 мМ BAPTA. 

 

 

3. Заключение 

Полученные данные позволяют предложить следующую схему взаимодействия между депо-

управляемым входом Ca2+ через каналы Orai, каналами TRPC1 и CaCC. При опустошении депо 

сенсоры STIM1 и STIM2 активируют каналы Orai (Рис. 16-1). Вход ионов Ca2+ через каналы Orai 

(Рис. 16-2) вызывает встраивание каналов TRPC1 в мембрану клетки (Рис. 16: 3 и 4). При 

увеличенной экспрессии STIM2 повышается базальный вход ионов Ca2+ через каналы Orai. В 

результате часть каналов TRPC1 встраивается в мембрану до опустошения депо, где их напрямую 

активируют сенсоры STIM2 при снижении концентрации ионов Ca2+ в депо (Рис. 16-5). 

 

Рис. 16 Взаимодействие эндогенных каналов Orai, TRPC1, CaCC и сенсоров STIM2.  
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В клетках HEK293 на расстоянии, не превышающем 20 нм от эндогенных каналов TRPC1, 

расположены каналы CaCC, чьи электрофизиологические характеристики аналогичны свойствам 

каналов ANO6. Ионы Ca2+, вошедшие через каналы TRPC1 (Рис. 16-6), активируют эндогенные 

каналы CaCC семейства ANO (Рис. 16-7). Вход ионов Ca2+ и Na+ через каналы TRPC может 

приводить к локальной деполяризации мембраны, увеличивая активность каналов CaCC (Рис. 16-

8). Можно предположить, что взаимодействие трех типов каналов позволяет активировать 

различные сигнальные каскады. 

4. Выводы 

1) Для активации эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо необходим вход 

кальция через депо-управляемые каналы Orai. 

2) Уровень экспрессии генов, кодирующих сенсоры STIM1, STIM2 и каналы Orai1, Orai3 не 

влияет на основные электрофизиологические свойства эндогенных каналов TRPC1, что указывает 

на то, что белки Orai не участвуют в формировании поры каналов TRPC1. 

3) Увеличение уровня экспрессии гена кальциевого сенсора STIM2 ведет к конститутивному 

встраиванию эндогенных каналов TRPC1 в плазматическую мембрану, где TRPC1 напрямую 

регулируются STIM2. 

4) В клетках HEK293 охарактеризованы эндогенные хлорные каналы CaCC со свойствами 

сходными с каналами ANO6. Показано, что возрастание хлорного тока при положительных 

потенциалах вызвано увеличением как вероятности открытого состояния, так и проводимости 

каналов СаСС. 

5) Продемонстрировано существование функционального сопряжения между каналами 

TRPC1 и CaCC, расстояние между которыми не превышает 20 нм. 
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